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Задача создать цифровой “Народный архив”, не ограниченный в 
объемах длинной архивной полки.

Проект «ПРОЖИТО»

https://prozhito.org/https://www.youtube.com/watch?v=vIXE0RrHPVo

Возник в 2015 г. как волонтерская 
инициатива.

Загружено 2 000 дневников

Корпус личных дневников 
“Прожито” - электронная 
библиотека датированных личных 
записей, которая позволяет 
получать выборки по датам, полу, 
возрасту, месту ведения дневника. 

https://prozhito.org/
https://www.youtube.com/watch?v=vIXE0RrHPVo


Это широкая общественная 
инициатива, имеющая своей целью 
увековечение памяти наших 
соотечественников, ставших жертвами 
политических репрессий.  

Результатом такой инициативы 
становится размещение множества 
персональных мемориальных знаков 
единого образца на фасадах домов, 
адреса которых стали последними 
прижизненными адресами жертв 
репрессий. 

Мемориальный проект 
«Последний адрес»

https://www.poslednyadres.ru/about/

https://www.poslednyadres.ru/about/


Цель проекта – систематизировать и 
опубликовать наиболее полные описания 
мест захоронений жертв террора из числа 
тех, которыми мы располагаем к настоящему 
моменту.

НАПИШИТЕ НАМ
Мы будем благодарны за любую 
информацию по теме, которую Вы можете 
нам предоставить. 

Схемы описания памятников и мест захоронений см. 
на странице Методического вебинара 28.11.2020

http://vestniki.moscow/konkurs/metodicheskiy

-vebinar-dlya-rukovoditeley-detskikh-

issledovatelskikh-i-proektnykh-rabot-28-11-

2020/4727/

https://www.mapofmemory.org/

Некрополь террора и ГУЛАГа
Карта памяти

http://vestniki.moscow/konkurs/metodicheskiy-vebinar-dlya-rukovoditeley-detskikh-issledovatelskikh-i-proektnykh-rabot-28-11-2020/4727/
https://www.mapofmemory.org/


«Музей Басманного района»

Модель музея под открытым небом, где
музейным пространством становится вся
территория района. В нее входят:

 архитектурные памятники;
 культурные проекты района;
 туристические маршруты, он-лайн

экскурсии, аудиогиды;
 частные истории жителей, истории домов;
 издание книг;
 памятные вещи. 

Культурно-географическое многослойное 
исследование района. Разработаны 

методические рекомендации по выявлению 
уникальных черт территории 

https://basmania.ru/

Проект по созданию виртуального 
музея  «без здания» силами местного 

сообщества

https://www.youtube.com/channel/UCDSmRCo7WCM8nruOSo5XgGg

https://basmania.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCDSmRCo7WCM8nruOSo5XgGg


Цель – повысить интерес к семейной 
истории как у состоявшихся 
профессионалов, так и новичков, 
которые  делают первые шаги в 
изучении своей родословной. 

В рамках проекта на виртуальных 
площадках проходят бесплатные 
онлайн-фестивали, конференции и 
лекции от генеалогов, историков, 
поисковиков и всех причастных к теме.

ГЕНЭКСПО

https://genexpo.pro/

Фестивали разбиты на отдельные выступления   
https://www.youtube.com/channel/UCBWQKQv_AQHtuJ9TmQaHb6g

Международный образовательный 
проект ГЕНЭКСПО - популяризация 
генеалогии и семейных традиций

https://genexpo.pro/
https://www.youtube.com/channel/UCBWQKQv_AQHtuJ9TmQaHb6g


Мастер-классы по работе с семейной историей

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIWLrTElXYlfWCm9A7-i2sAsouTZflX7g

Константин Андреев:

«Попробуйте на воспоминания 
положить какие-то 
изображения. Это всегда 
интересно, потому что при 
состыковке разных видов 
наследия всегда что-то 
происходит. Происходит 
открытие».

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIWLrTElXYlfWCm9A7-i2sAsouTZflX7g


Музей проводит встреречи, посвященные 
поиску информации и основам работы с 
семейной памятью.

На встрече специалист Центра Мария 
Лоцманова расскажет о практике поиска 
информации о репрессированных 
родственниках в архивах России и стран 
бывшего СССР, об опыте взаимодействия с 
органами власти, отделами ЗАГС и другими 
структурами, которые могут помочь в 
восстановлении истории семьи.

https://gmig.ru/events/onlayn-seminar-poisk-repressirovannykh-

rodstvennikov-s-chego-nachat-/?need_event=1

Онлайн-семинар 
«Поиск репрессированных 
родственников. С чего начать?»

https://www.youtube.com/watch?v=9JjMIeQH7EE&feature=youtu.be

https://gmig.ru/events/onlayn-seminar-poisk-repressirovannykh-rodstvennikov-s-chego-nachat-/?need_event=1

